
 

 

 

 
 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Администрация Устюцкого сельского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 17.04.2017   № 24 
 

Об   установлении   на   территории 

Устюцкого сельского   поселения 

особого противопожарного режима 
 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-

ФЗ «О пожарной безопасности», областным законом от 11.01.2005 № 384-ОЗ 

«О пожарной безопасности», распоряжением Правительства Новгородской 

области от 05.04.2017 № 91-рз, в связи с повышенной пожарной опасностью, 

в целях защиты населения и территории Устюцкого сельского поселения от 

пожаров 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Установить на территории Устюцкого  сельского поселения в период с 

17.04.2017 года до установления устойчивой дождливой осенней погоды или 

образования снежного покрова особый противопожарный режим. 

2. На период особого противопожарного режима установить следующие 

дополнительные требования пожарной безопасности: 

2.1. запретить на всей территории Устюцкого  сельского поселения  раз-

ведение костров, проведение пожароопасных работ, пал сухой травы и соло-

мы, пожнивных остатков; 

2.2. Администрации Устюцкого  сельского поселения организовать: 

2.2.1. Патрулирование населенных пунктов Устюцкого  сельского посе-

ления силами местного населения и добровольных пожарных с первичными 

средствами пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель, лопата); 

2.2.2. Проведение разъяснительной работы с населением о мерах пожар-

ной безопасности и недопустимости сжигания травы и мусора на приусадеб-

ных участках и  территориях населенных пунктов. 

3. Руководителям  учреждений, организаций, общественных объедине-

ний иных юридических лиц, КФХ, индивидуальным предпринимателям, 

должностным лицам, гражданам Российской Федерации, иностранным граж-

данам, лицам без гражданства,  являющимся собственниками, владельцами и 

пользователями земельных участков: 

2.2.1. пользующимся и (или) распоряжающимся территориями, прилега-

ющими к лесу, обеспечить ее очистку от сухой травянистой растительности, 

пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других го-
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рючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отде-

лить лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 

метра или иным противопожарным барьером; 

2.2.2. обеспечить очистку используемых земельных участков от сухой 

травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных 

остатков, мусора и других горючих материалов; 

3.Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Устюцкого  сельского поселения». 

 
Глава 

сельского  поселения                                Д.А.Кудряшова 


